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НОРМОТВОРЧЕСТВО
________

Белый дом одобрил переход на электронные процедуры закупок в
2018 г.
«Коммерсантъ», 11.01.2017
Госдума запланировала на март второе чтение поправок о
внедрении обязательных электронных процедур к законам о
госзакупках и закупках госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).
Заключение ФАС на проект методики Минздрава по расчету
референтных цен на лекарственные препараты для медицинского
применения
ФАС России, 12.01.2017
На федеральном портале проектов НПА проводится
регулирующего воздействия проекта Минздрава.

оценка

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
________
Величина стоимости активов кредитных организаций увеличена с
29 до 31 млрд рублей в целях антимонопольного контроля
ФАС России, 11.01.2017
Это предусмотрено
26.12.2016 № 1518.

Постановлением

Правительства

РФ

от

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016
№ 1588 возможность подачи заявок на участие в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
окончательных
предложений в форме электронного документа через ЕИС должна
быть обеспечена не позднее 1 января 2018 г.
Дополнен перечень операторов электронных площадок по 44-ФЗ
НАИЗ, 09.01.2017
Подписано Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 №
2933-р о проведении электронных аукционов по Закону о
контрактной системе.
Также по теме:
У шести прилавков поставщик с госзаказом
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«Коммерсантъ», 09.01.2017
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
________
ФАС обратилась в Правительство с предложением
препятствие проверкам оборотным штрафом

карать

ТАСС, 13.01.2017
Ранее ФАС столкнулась с препятствием проведения проверки в
офисе Lenovo.
Также по теме:

ФАС готовит новый вид оборотных штрафов
«Ведомости», 13.01.2017
ФАС не нужно объединение со Следственным комитетом, заявил
Артемьев
РИА Новости, 13.01.2017

ФАС: введение трехэтапной
может снизить их доступность

процедуры

госзакупок

лекарств

ТАСС, 13.01.2017
Процедура предполагает, что наибольшие преференции получит
производитель полного цикла, который использует отечественную
субстанцию.
ФАС не нашла оснований для возбуждения дел против Visa и
MasterCard
ТАСС, 13.01.2017
В ведомстве не обнаружили признаки нарушения в
антимонопольной сфере.
К постановлению
вопросы в УФАС

нижегородского

правительства

появились

«Коммерсантъ», 13.01.2017
УФАС по Нижегородской области подозревает в несоответствии
федеральному законодательству постановление регионального
правительства о субсидиях для нижегородских производителей и
переработчиков сахара.
ООО
«Газпром
межрегионгаз
предупреждение ФАС

Краснодар»

получило
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ФАС России, 12.01.2017
Компания уклонялась от заключения договора на поставку
природного газа с АО «Краснодаргоргаз» для последующей
реализации конечным потребителям.
ФАС выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ
РФ
ФАС России, 12.01.2017
Предостережение выдано за неуместный прогноз динамики цен на
жилье.
ФАС подвела итоги работы с иностранными инвесторами
ФАС России, 10.01.2017
В 2016 г. Управление контроля иностранных инвестиций ФАС
рассмотрело 54 ходатайства, что почти на 30% превышает
показатели 2015 г.
К госзакупкам будет
отечественного ПО

допущен

только

софт

из

реестра

«Ведомости», 09.01.2017
Минкомсвязи поддержало предложение сенатора Людмилы
Боковой допускать к госзакупкам только продукты из реестра
отечественного ПО. Потребуется доработка принятого в ноябре
2015 г. Постановления Правительства, которое с 1 января 2016 г.
ограничивает закупки импортного софта.
ФАС выдала Минздраву предупреждение о необходимости
соблюдения Правил ведения реестра цен на лекарства
ФАС России, 09.01.2017
Ранее, в конце 2016 г., ФАС установила, что Минздрав
необоснованно отказался исполнять п. 6 (1) Правил ведения
реестра цен на лекарства.
Калининградское УФАС предостерегло аэропорт Храброво
РБК, 09.01.2017
УФАС предостерегло АО «Аэропорт «Храброво» от повышения
стоимости парковки у аэропорта.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
________
ФАС поддержал Банк «Санкт-Петербург» в борьбе за городской
транспорт
РБК daily, 12.01.2017
УФАС обязало СПб ГУП «Пассажиравтотранс» изменить условия
конкурса
стоимостью
в 5,4
млн рублей
на эквайринговое
обслуживание оплаты проезда в автобусах банковскими картами.
Решение было принято по жалобе Банка «Санкт-Петербург»,
который оспорил условия конкурса.
Интернет-торговцы требуют сделать «Черную пятницу» общим
достоянием
«Известия», 12.01.2017
ФАС рассмотрит спор между правообладателем одноименного
бренда и онлайн-продавцами.
1,2 млн рублей штрафа
техприсоединению

за

неисполнение

обязательств

по

ФАС России, 11.01.2017
Московское УФАС назначило штраф ПАО «МОЭСК».
Возбуждено дело в отношении «Ленты»
УФАС по Санкт-Петербургу, 11.01.2017
Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении торговой
сети «Лента» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о
торговле. Спор относительно места происхождения меда начался в
августе 2016 г., когда организация «Защита прав потребителей»
обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Лента».
ФАС возбудила дело в отношении компании «Севтелеком»
ФАС России, 10.01.2017
Основанием
явилось
неисполнение
ГУПС
«Севтелеком»
предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения
заявления ООО «К-Телеком» о навязывании невыгодных условий
договора в части установления тарифов на услуги по пропуску
трафика.
В Татарстане УФАС обнаружило скопированный у конкурента сыр
«Российский»
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РБК, 10.01.2017
В магазинах «Магнит» продавался сыр «Российский», на этикетке
производителем был указан «Можгасыр». Этикетки сыров
копируют этикетку производства «Можгасыр», однако продукцией
заявителя не являются.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
________
Кассация подтвердила законность штрафа в отношении АНО
«Единая транспортная дирекция»
ФАС России, 14.01.2017
Организация установила монопольно высокую цену на перевозки
через Керченский пролив, что привело к снижению грузооборота
и к повышению цен на ввозимые товары и услуги.
Необоснованность завышения платы за парковку в аэропорту
подтвердил суд
ФАС России, 13.01.2017
Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность
решения Волгоградского УФАС о признании завышенной платы за
услуги кратковременной парковки в аэропорту Волгограда.
Кассация поддержала ФАС в судебном споре с Теле2
ФАС России, 13.01.2017
Ранее Комиссия ФАС признала действия ООО «Т2 Мобайл»,
связанные с проведением акции «Сезон открыт», актом
недобросовестной конкуренции.
Апелляция отклонила жалобу администратора сайта на нарушение
Закона о рекламе
РАПСИ, 13.01.2017
9 ААС отклонил жалобу ООО «Аванкорп» (администратор сайта
zippo.ru) на решение суда, который подтвердил выводы ФАС о
нарушении заявителем Закона о рекламе. Нарушение выразилось
в распространении в Интернете в поисковой системе Google
посредством сервиса Google AdWords зажигалок Zippo.
ТЗК «Шереметьево» незаконно уклонялся от заключения договора
по заправке и хранению авиационного топлива
ФАС России, 11.01.2017
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АС МО подтвердил законность решения ФАС.
Арбитражный суд Москвы оставил в силе постановление УФАС о
наложении штрафа
УФАС по Московской области, 11.01.2017
Ранее Московское областное УФАС привлекло ПАО «МТС-Банк» к
административной ответственности по ч. 1 и 6 ст. 14.3 КоАП РФ и
назначило штраф в размере 400 тыс. рублей за распространение
СМС-рекламы без предварительного согласия на ее получение.
Суд поддержал решение Московского областного УФАС
УФАС по Московской области, 09.01.2017
Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение
Московского
областного
УФАС
по
делу
о
нарушении
антимонопольного законодательства ООО «МедТехКонсалт» в
части заключения устного картельного соглашения с ООО
«МедТехКомплект», реализация которого привела к поддержанию
цен на электронных аукционах.
НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО»
________
«Конкуренция и право» выступает информационным партнером
конференции Право.ru «Судебная практика – 2016: итоги,
тенденции и кейсы» (17 февраля 2017 г.).
В программе:
 Споры с ФАС – 2016. Обзор ключевых дел
 Защита конкуренции: контроль рекламы и
предотвращение недобросовестной конкуренции
 Картели: особенности правоприменения в РФ
 Судебная практика: госзаказ и госзакупки
 Иностранные инвестиции: судебная практика по
антимонопольному регулированию
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